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Пожилые люди - члены Туймазинской организации «Мои года - моё 

богатство» изъявили желание изучать иностранные языки, в том числе и 

английский. Некоторым из них знание языка необходимо для общения с 

новыми родственниками за рубежом, для участия в социальном туризме. 

Одна из причин - интернет и всё, что связано с компьютером. А некоторые  

мечтали знать  иностранный язык с детства.  

    А теперь у нас появилось время, материально- техническая база и 

учителя - волонтёры. Я- одна из них,  четвёртый год преподаю английский 

язык в Университете Третьего возраста, учреждённом нашим РОО 

Координационно - ресурсным центром для пенсионеров «Мои года – мое 

богатство». 

   Я должна отметить, нам в Туймазах повезло: нам помогают на всех 

уровнях власти  и управления. 

    Нам посчастливилось  найти понимание и поддержку у 

руководителя Туймазинской  СОШ №6 Мишиной Татьяны Григорьевны, 

которая предоставила на безвозмездной основе нам и помещение, и 

технические средства, одним словом, создала  режим наибольшего 

благоприятствования.  

Тем более, это бывший мой кабинет, в котором я провела лучшие 

годы моей деятельности на педагогическом поприще, где  я ощутила 

результаты своего труда и радость за успехи своих учеников, которые до сих 

пор с благодарностью вспоминают нашу школу. Я могу применять все 

современные аудио-видео материалы, в том числе отснятые и записанные 

мной и добровольными помощниками – школьниками, которые с 

удовольствием  помогают бабушкам и дедушкам. Вы знаете, я радуюсь, 

когда дети помогают людям, прожившим жизнь, узнать что-то новое, то, что 

интересно молодым. 



   Я использую видеоматериалы, присланные из Англии президентом  

международной ассоциации университетов 3 –го возраста 78-летним Стенли 

Миллером, который узнав от нашего руководителя - инициатора всего этого 

Гульнары Миннигалеевой, что в Туймазах, где-то там в Башкортостане, есть 

такой университет, с юношеским энтузиазмом вместе со своей женой 

подготовил несколько видеосюжетов о  своем городе  Ившам, о жизни 

пенсионеров, о проблемах, которые оказываются  и у них есть. Мои пожилые 

студенты  хорошо воспринимают своего сверстника из далекой страны, 

который старательно в камеру рассказывает об этом на английском языке, и 

почти все понимают тему разговора. Мы и сейчас продолжаем с ним 

общаться по Скайпу. Кстати, в марте этого года они отмечают 30летие 

Университетов 3-его возраста. 

   Почти год тому назад, благодаря поддержке городских властей и 

просто туймазинцев,  я представляла нашу организацию в международной 

программе по проблемам старения на Мальте под эгидой ряда структур  

ООН и ВОЗ. Естественно, общались на английском. Мне удалось добиться 

разрешения взять интервью у пожилых  англичан, шотландцев, заснять на 

видеокамеру процесс реабилитации  пожилых людей с ограниченными 

возможностями, работу персонала пансионата Святого Винсента (по- нашему 

- дома престарелых). Также я записала видео интервью у индийского 

профессора, американского советника, израильского сотрудника 

исследовательского института, занимающихся проблемами третьего 

возраста.  Все это мы просматриваем и комментируем  на уроках 

английского. 

   Мои пожилые студенты с нескрываемым любопытством и  большим 

удовольствием, хотя и не без труда, воспринимают англоязычные рассказы. 

Им это интересно. Если пробуждается интерес - это уже мотивация. 

   На уроках мы часто на английском стараемся обсуждать близкие 

нам темы. Это все направления деятельности нашей организации «Мои 

года–мое богатство»: «Бабушки - детям», »Бабушки - бабушкам», 

»Разноцветные истории» и многие др. 

Благодаря изучению англ. языка мои студенты узнали, что подобные 

проекты осуществляют и зарубежные некоммерческие организации 

пожилых людей. На одном из недавних занятий мы посмотрели и обсудили 



видеоматериалы из Америки. Там проекты называются «Поддержка семьи», 

где бабушки-волонтёры помогают детям-инвалидам в семьях. 

Экологический проект «Создай красоту там, где ты живёшь» и многие другие 

проекты, объединяющие разные поколения. 

   Естественно, чтобы  добиться общения на англ. языке, я сначала 

знакомлю с основами фонетики, грамматики и структуры языка. Даю 

транскрипционные знаки, чтобы студенты могли сами прочитать любые 

новые слова. Учимся рассказывать о себе, семье и других темах, 

расспрашивать других и поддерживать беседу. Очень важно общение для 

пожилых людей. Доброжелательная атмосфера, возможность приходить 

новеньким и вливаться в коллектив безболезненно. Пока живы -здоровы и 

есть желание-надо ходить. Всех радушно принимаем. 

 


